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ИЗВЕЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № 217 064 

ПО ОТБОРУ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

 ПО НОМЕНКЛАТУРНОЙ ГРУППЕ: 

ТРУБЫ 

 

1 лот: для нужд Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

 

 

№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

1  Способ закупки Конкурс в электронной форме 

2  

Наименование  

Организатора,  

контактная информация 

Наименование: ООО «Газэнергоинформ» 

Почтовый адрес: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж 

Телефон: (812) 775-00-47 

Электронный адрес –info@gazenergoinform.ru 

 

3  
Адрес электронной 

площадки в 
https://etp.gpb.ru/ 

Лот 1  

Заказчик: Акционерное общество "Челябинскгоргаз" 

Юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Почтовый адрес: 454087, г Челябинск, ул Рылеева д 8 

Фактический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Рылеева, д. 8 

Адрес сайта в сети Интернет: www.chelgaz.ru 

Адрес электронной почты: N.Antonova@chelgaz.ru 

Телефон: (351) 261-00-18 

Факс: (351) 729-35-42 
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№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет, на 

которой проводится 

Закупка 

4  

Предмет договора с 

указанием  количества 

поставляемого товара и 

места поставки товара 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

1 Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D63х5.8 Метр 13 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, 

изготовленные по ГОСТ Р 50838-2009. Номинальный наружный диаметр - 63 мм.  Толщина стенки - 5,8 мм. Стандартное размерное отношение, 

SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия жёлтый. Толщина покрытия 0,8 мм-1,3 мм. Для изготовления труб используют марки 

полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют 

средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество 

поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах 

наносится каплеструйным принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 

г. N 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а также отвечать требованиям Государственных и отраслевых 

стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна соответствовать 

требованиям законодательства и нормативным документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе лиц ОАО «Газпром 

газораспределение». На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, заверенные 

изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

2 
Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315Х28.6 

Протект ГОСТ Р 50838 
Метр 2 413 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по 

ГОСТ Р 50838-2009. Номинальный наружный диаметр - 315 мм.  Толщина стенки - 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка 

полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм-2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства 

скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и 

соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах наносится каплеструйным 

принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и 

отраслевых стандартов. Товар  снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна 

соответствовать требованиям законодательства и нормативным документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе 

лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, 

заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области.  

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

3 
Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D315Х28.6 

Протект ГОСТ Р 50838 
Метр 2 436 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по 

ГОСТ Р 50838-2009. Номинальный наружный диаметр - 315 мм.  Толщина стенки - 28,6 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка 

полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия жёлтый. Толщина покрытия 1,5 мм-2,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, 

представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства 

скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и 

соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах наносится каплеструйным 

принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и 

отраслевых стандартов. Товар  снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна 

соответствовать требованиям законодательства и нормативным документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе 

лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, 

заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области.  

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

4 Труба ПЭ100 газопроводная SDR11 D90х8.2 Метр 28 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

Протект ГОСТ Р 50838 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Трубы из полиэтилена с защитной оболочкой на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для газопроводов, изготовленные по 

ГОСТ Р 50838-2009. Номинальный наружный диаметр - 90 мм.  Толщина стенки - 8,2 мм. Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка 

полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия жёлтый. Толщина покрытия 0,9 мм-1,3 мм. Для изготовления труб используют марки полиэтилена, 

представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 МПа. При упаковывании используют средства 

скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, не ухудшающие качество поверхности труб  и 

соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). Маркировка на трубах наносится каплеструйным 

принтером. Товар отвечает требованиям Федеральных законов № 116 ФЗ от 20.06.97 г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», № 184 ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» и Постановлению правительства РФ от 01.12.2009 г. N 982 

«Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», а так же отвечать требованиям Государственных и 

отраслевых стандартов. Товар снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество.  Продукция должна 

соответствовать требованиям законодательства и нормативным документам, обязательным к применению в организациях, относящихся к группе 

лиц ОАО «Газпром газораспределение». На продукцию должны предоставляться копии разрешительных документов и сертификатов соответствия, 

заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). Трубы поставляются в отрезках по 13 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

5 Труба ПЭ100 водопроводная SDR13.6 D500х36.8 Метр 22,5 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 

Технические 

характеристики 

предмета закупки 

Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для систем хозяйственно-

питьевого водоснабжения, изготовленные по ГОСТ 18599-2001. Номинальный наружный диаметр - 500 мм.  Толщина стенки - 36,8 мм. 

Стандартное размерное отношение, SDR 13,6. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия синий. Толщина покрытия 2,0 мм-3,0 мм. Для 

изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 

МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, 

не ухудшающие качество поверхности труб и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). 

Маркировка на трубах наносится методом лазерной печати. Товар отвечает требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар 

снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных 

документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). 

Трубы поставляются в отрезках по 12 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

6 Труба ПЭ100 водопроводная SDR11 D560х50.8 Метр 317,5 Нет Акционерное общество "Челябинскгоргаз" Челябинск 

Технические Трубы из полиэтилена "Протект" с защитной оболочкой  на наружной поверхности трубы, легко удаляемой при монтаже для систем хозяйственно-
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№ 

п/п 
Наименование предмета закупки Ед.изм. 

Количес

тво 

Допустим

ость 

эквивален

та 

Грузополучатель Место (адрес) поставки товара 

характеристики 

предмета закупки 
питьевого водоснабжения, изготовленные по ГОСТ 18599-2001. Номинальный наружный диаметр - 560 мм.  Толщина стенки - 50,8 мм. 

Стандартное размерное отношение, SDR 11. Марка полиэтилена ПЭ 100. Цвет покрытия синий. Толщина покрытия 2,2 мм-3,2 мм. Для 

изготовления труб используют марки полиэтилена, представляющие собой композиции полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 10 

МПа. При упаковывании используют средства скрепления по ГОСТ 21650 или аналогичные по другим нормативным или техническим документам, 

не ухудшающие качество поверхности труб  и соответствующие требованиям ГОСТ 21650. Товар является новым (не бывшим в употреблении). 

Маркировка на трубах наносится методом лазерной печати. Товар отвечает требованиям Государственных и отраслевых стандартов. Товар  

снабжается документами (паспорта, сертификаты), подтверждающим его качество. На продукцию должны предоставляться копии разрешительных 

документов и сертификатов соответствия, заверенные изготовителем продукции, с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). 

Трубы поставляются в отрезках по 12 м. 

 

Доставка товара осуществляется ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ЗАЯВКЕ ПОКУПАТЕЛЯ В ПРЕДЕЛАХ Челябинской области. 

Копии сертификатов и паспортов проверяются лабораторией АО "Челябинскгоргаз" перед поставкой товара. 

 
№ п/п Наименование пункта Текст пояснений 

5  

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

предмета закупки 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС): 

 

43 648 595,81 руб. 

 

Начальная (максимальная)  цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или 

не являющихся налогоплательщиками НДС (без  НДС): 

36 373 829,84 руб. 

6  
Срок предоставления 

Документации 
До окончания срока подачи Заявок на участие в Закупке. 

7  
Место предоставления 

Документации о закупке 

Документация о закупке в электронной форме предоставляется на сайте электронной площадки в сети Интернет. 

 

Документация о закупке в бумажной форме предоставляется по адресу: 196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, 

Петербургское ш., д. 66, корп. 2, лит. А, БЦ № 2, 4-й этаж. 

8  

Порядок 

предоставления 

Документации 

В электронном виде Документация размещается на сайте электронной площадки в сети Интернет. 

9  

Наименование и сайт 

электронной торговой 

площадки, 

на которой размещена 

Торговая система «ГазНефтеторг.ру» www.gazneftetorg.ru (далее – Торговая система). 
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Документация 

10  

Плата за 

предоставление копии 

Документации на 

бумажном носителе 

Не требуется. 

11  

Место, дата и время 

начала,  дата и время 

окончания срока подачи 

Заявок на участие  

в Закупке 

Заявка на участие в Закупке подается в форме электронных документов через сайт электронной площадки. 

 

Дата и время начала приема Заявок на участие в Закупке: «18» марта 2019 года с момента публикации Документации и 

Извещения  на сайте электронной площадки. 

 

Дата окончания приема Заявок на участие в Закупке: «04» апреля 2019 года, 11:59 (время московское).  

 

12  

Дата и время открытия 

доступа к  первым 

частям Заявок на 

участие в Закупке 

Открытие доступа к первым частям Заявок на участие в Закупке, поданным в форме электронных документов, производится в 

автоматическом режиме на сайте электронной площадки: «04» апреля 2019 года, 12:00 (время московское). 

 

13  

Дата и время 

рассмотрения первых 

частей Заявок на 

участие в Закупке 

Рассмотрение Заявок: не позднее «05» апреля 2019 года 11.59 (время московское). 

 

14  

Дата направления 

Организатору вторых 

частей Заявок 

 

Дата и время 

рассмотрения вторых 

частей Заявок 

 

Дата и время 

подведения итогов 

Не позднее  «05» апреля 2019 года 12.00 (время московское), но не ранее публикации протокола рассмотрения первых частей 

Заявок на участие в закупке.  

 

 

Не позднее «08» апреля 2019 года 17:59 (время московское) 

 

 

 

 

Не позднее «09» апреля 2019 года 12.00 (время московское) 

15  

Требование о 

предоставлении 

обеспечения заявок 

(размер, порядок, 

способы предоставления 

обеспечения и иные 

требования) на участие 

В соответствии с Документацией  
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в Закупке и исполнения  

условий договора 

(размер и форма 

предоставления). 

16  

Сведения о праве 

Заказчика вносить 

изменения в Извещение 

и в Документацию 

Заказчик имеет право вносить изменения в Извещение и Документацию в любое время до истечения срока подачи Заявок на 

участие в Закупке. 

17  
Дата публикации 

Извещения 
«18» марта 2019 

18  

Требование о том, что 

Участниками Закупки 

могут являться только 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Установлено 

 


